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ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИЯХ МОЛОДЕЖИ 

Больше значение приобретает массово-
политическая работа в общежитиях среди 
молодых металлургов. 

В этом отношении большая ответствен
ность ложится на партийную организацию 
отдела общежитий, на коллектив воспита
телей. Три месяца тому назад, согласно 
постановления Совета Министров СССР, в 
общежития назначены воспитатели, в обя
занность которых входит массово-полити
ческая и культурнонпросшетительная рабо
та среди молодежи. 

Сейчас ужо можно говорить о результа
тах проведенных мероприятий. Если в 
марте лещиями, читками газет и художе
ственной литературы, а также беседами 
было охвачено 7256 человек, то в айроле 
на лекциях и беседах присутствовало уже 
13.897 человек. Эти цифры говорят не 
только о том, что воспитатели и партий
ная организация отдела, общежитий BI ап
реле улучшили свою работу, но и о том, 
что тяга молодежи к политическим и на
учным знаниям значительно повысилась. 

Недавно при заводском партийном коми
тете был проведен четырехдневный семи
нар воспитателей и организованы регуляр
ные совещания и инструктажи. Е этой 
форме подготовки воспитателей привлека
ются лучшие партийные работники завода 
и города. Воспитатели прослушали лекции 
заведующего отделом пропаганды и аги
тации ГК ВЖЕ(б) т. Каганиеа, лектора 
горкома партии т. Фаренникова, парторга 
ЦК ВКП(б) [на заводе т. Корнилова, лекто
ра заводского парткома т. Соловьева и 
ДРУГИХ. 

Можно уже указать несколько ело® о 
лучших воспитателях. Хорошо знают своз 
дело воспитатель общежития № 25 
т. Шуб ко и воспитатель общежития шесто
го Западного дома т. Быютрова. Цни чаще 
других проводят читки газет, беседы, до
клады. По своей инициативе они органи
зуют массовые культпоходы в кино д 

театр. Их живые и интересные беседы ув
лекают слушателей, .заинтерееовышают. 

Все выше перечисленные мероприятия 
только начало большой работы партийной 
организации отдела. Мы имеем возмож
ность сделать значительно больше. В ор
ганизации воспитательной работы у нас 
имеется еще много серьезных недочетов. 

Совершенно правильно отметил недавно 
Сталинский райком ВКП(б), что вся рабо
та- в. общежитиях по существу сводится к 
лекциям по путевкам завкома металлур
гов, д в общежитиях 11, 19, 36 'и 
99 (за четыре последних месяца не прово
дилось ни одной лекции. 

У нас еще недостает кадров агитаторов, 
и многие агитаторы нуждаются в серьез
ной подготовке. 

Но следует1 сказать, что работа воспи
тателей не снимает ответственности с це
ховых партийных организаций за работу 
среди молодежи в общежитиях. Однако 
выделенные агитаторы из большин
ства цехов не /преходят в общежития к 
молодежи. Это происходит по вине секре
тарей цеховых партийных организаций. 

Особенно серьезный «упрек заслуживают 
партийные организации цеха ремонта про
мышленных нечей, чугуно-литейного, ко-
телыно-ремонгного и других цехов. 

К (крупным недочетам следует отнести 
отсутствие до сих пор при общежитиях 
оборудованных спортивных площадок; не 
налажена и физкультурная работа с мо
лодежью: А ведь спортивное лето в пол
ном разгаре. v 

В своем решении Сталинский райком 
партии наметил конкретный план действий 
для устранения всех этих недостатков и 
парторганизация отдела общежитий при
ложит все усилия, чтобы поднять уровень 
воспитательной работы. 

Н. Ш И Ш К А Л О В , секретарь парт
организации отдела о б щ е ж и т и й . 

В ПЯРКЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

22 мая открылся парк культуры металлургов. На снимке: гуляние в парке. 
Фото Б. Ерофеева. 

В п а р т к а б и н е т е з а в о д а 
Большая работа проводится при пар

тийном кабинете завода. Ежедневно здесь 
даются консультации для лекторов и 
докладчиков, проводятся семинары и сове
щания по обмену опытом работы. Для 
цеховых партийных организаций в парт
кабинете даются методические указания, 
как проводить теоретические конференции, 
как готовиться к ним. 

В распоряжении лекторов есть партий

ная литература. В парткабинете органи
зуются выставки рекомендуемой литерату
ры. Сейчас, например, организована вы
ставка на тему «Рентабельная работа на
шего комбината». 

Кроме всего перечисленного, в партка
бинете проходят занятия школы малогра
мотных коммунистов. На днях состоится 
выпуск 25 учащихся. 

ЗНАЧОК „ Г Т О " - К А Ж Д О М У КОМСОМОЛЬЦУ! 
Для коренного улучшения массово-физ

культурной работы, повышения спортивно-
технических достижений, укрепления низо
вых дековых коллективов спортивного об
щества «Металлург Востока» заводская 
комсомольская организация обязуется в 
этом году: 

— Подготовить 3000 значкистов «Готов 
к труду и обороне ССОР», в» том числе 
комсомольцев 2000 человек, из них зная-
кистов «ГТ0» второй ступени 100 чело
век; 

Подготовить 400 спортсменов-разрядни-
ков. (по различным (видам спорта; 

. Подготовить из комсомольцев кадры 
общественных инструкторов, судей но раз
личным видам спорта 120 человек; 

Построить при цехах завода и обще
житиях комбината 35 спортивных площа
док. ; , , ^ ; | 

Обсуждено и принято ^ а собраниях 
цеховых комсомольских организаций 

комбината. 

Комсомольцы и молодежь проволочно-
штрипсовюго цеха по инициативе комитета 
комсомола организуют возле своего цеха 
спортивную площадку, Они ровняют землю, 
вкапывают столбы для игры в волейбол, 
строят площадку для городошников. 

Цеховый комитет выделяет средства на 
приобретение волейбольной сетки, мяча, 
городков и другого спортивного инвентаря. 

30 мая у членов спортобщества «Метал
лург Востока» большой праздник. В этот 
день состоится открытие стадиона. 

Открытие ознаменуется спортивными со
ревнованиями по бегу, (игре в футбол, во
лейбол и баскетбол, выступлениями гимна
стов, борцов, штангистов. Особенно боль
шой интерес представит волейбольная 
встреча команды металлургов с командой 
гор но-мет а л л у ртичес кого и не тгатута. 

Управление трамвая извещает, что в связи с ремонтом в ночь на, субботу 29 мая 
с. г. движение трамваев будет полностью прекращено с 0.30 мин. до 5 часов утра. 

ПЕРЕДОВОЙ ОБРУБЩИК 
Весь советский народ по почину тру

дящихся города Ленинграда прилагает 
все усилия к тому, чтобы завершить пяти
летний план восстановления и развития 
народного хозяйства в четыре года. Маг
нитогорские металлурги, выполняя эту 
важнейшую задачу, идут в первых рядах 
советских тружеников. 

В деле создания условий нормальной 
работы основных агрегатов комбината 
очень важно своевременное обеспечение 
металлургических цехов сменным оборудо
ванием высокого качества. 

Моисей Захарович Бурлак — один из 
лучших обрубщиков фасоно-литейного це
ха своим трудом обеспечивает выпуск зна
чительного количества наиболее ответст
венного сменного оборудования для мар
теновских и доменного цехов. Он систе
матически выполняет задания от двух до 
четырех норм в месяц. По результатам 
работы за 1947 год, он занесен в завод
скую «Книгу почета» и за достигнутые 
успехи в январе и феврале ему присвое
но звание «Лучший обрубщик». 

За прошлый год М. 3. Бурлак выполнил 
годовое задание на 335 процентов, в янва
ре текущего года — на 414,5 nponj., э 
феврале — (на 269,9 процента и в мар
те — на 221 ирод. 

Наиболее трудоемкая и ответственная 
продущия поручалась на обрубку т. Бур-

лаку. Та*к, из 104 шлаковых/ ччаш|, вы
данных фасоно-литейным цехом за год, на 
долю Бурлака пришлось 95. 

Стремясь облегчить труд и увеличить 
производительность, т. Бурлак стал усо-
в ерпЕенеттовать приемы св о ей работы, 
улучшать инструмент, более тщательно 
готовить свое рабочее место, полнее ис
пользовать рабочий день. 

К началу работы он всегда знает, что 
будет делать. Он имеет комплект необ
ходимого инструмента: пневматический 
молоток КЕ-22, шланг, кувалду, зубила 
(большое и малое), лопату, а также' мас
ленку для смазки молотка и трос. Ин
струмент он хранит в отдельном ящике, 
всегда в исправном состоянии. 

Заступив на рабочее место до начала 
смены, он внимательно опробует молоток, 
осмотрит приготовленную для рубки отлив
ку, наметит, в (последовательности 
производить обрубку ее отдельных частей 
(плоскостной, сферических выступов ж 
впадин, фабер и т. д.), определяя даиболее 
трудоемкие пороки, и только после этого 
приступает к работе. 

В январе 1947 года т. Бурлак пришел 
к выводу, что для повышения производи
тельности труда необходимо изменить раз
меры зубила. По его предложению стали 
применяться зубила с (шириной лезвия 

60 мм вместо прежних 30 мм и по дли
не 630 ,ш, вместо рашее применяемого в 
190 мм. 

В процессе ,работы т. Бурлак использует 
оба зубила, причем зубило нормального об
разца стало применяться для вырубки 
дефектов и срезывания! местных утолще
ний при выравнивании поверхности отли
вок. Зубило же с широким лезвием ис
пользуется для удаления пригара окали
ны и чеканки литья, то-ееть во всех тех 
случаях оврубки, при .которых удар зу
била и направление^ молотка идет перпен
дикулярно к обрабатываемой поверхности. 
В этих случаях мощность молотка обеспе
чивает резьбу зубила с широким лезвием 
и дает значительный прирост производи
тельности. 

Поступающее на участок обрубки круп
ного литья литье имеет после выбивки 
значительное количество формовочной земн 
ли и арматуру. Чтобы быстрее обрубить 
отливку, т. Бурлак стремится прежде все
го выбить стержни, освободить от земли 
арматуру, установить места наибольшего 
пригара, удалить арматуру. Это позволяет 
ему затем с меньшими (затратами труда 
производить очистку поверхности отливки 
зубилом, обрубку остатков литников выпа-
ров и обрубку заливов по раз'емам. 

При обрубке шлаковых чаш с темпера
турой 200—300 градусов т. Бурлак по
ливает их водой. Омягчая таким образом 
землю, он значительно облегчает свой 
труд. 

Обрубку тпжковых чащ т. Бурлак про

изводит сначала по внешней, более охлаж<-
денной поверхности. Это дает возможность 
в отдельных случаях, не ожидая оконча
тельного охлаждения, начинать обрубку, а 
в дальнейшем при перехода на обрубку 
внутренней поверхности предоставляется 
возможное ть одновременно работать и 
автогенщику но обрез(ке прибыли. 

На машиншом стальном литье т. Бурлак 
стремится как можно лучше очистить от
ливку до отжига. В этом 'случае тело от
ливе в процессе термообработки лучше 
прогревается и пригар толщиной в 2—3 
мм легче отстает от стенок. 

Работает т. Бурлак спокойно, без лишЯ^ 
них движений. Определив но ш е и ш е Я ^ 
виду глубину вырубашого порока, он, 
мастерски владея молотком, вырубает его 
с наименьшим числом проходов. 

Такая организация работы, когда .имеет
ся все необходимое на рабочем месте, при 
полной исправности инструмента, с начала 
до конца смены, дает т. Бурлаку г возмож
ность значительно быстрее- других стаха
новцев обрубать одинаковую по трудоем
кости отливку. Квалифицированные обруб
щики — стахановцы тт. Гареев и Дорма-
чев на обрубку шлаковой чаши затрачи
вают 56 часов, а т. Бурлак — 20.—24 
часа, £ 

И. ЛОЗОВСКИЙ, старший и н ж е 
нер по нормированию фасонолитей-
ного цеха. Е. Б У Р М А К И Н , норми
ровщик. 
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